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ВЛАДИМИРА АЛЕКСАНДРОВИЧА СОСОВА
Уважаемые участники конференции!
На этой встрече нам предстоит коллективно обсудить актуальные
проблемы и перспективы противодействия современным угрозам безопасности личности, обществу, государству.
Важность тем, которые будут обсуждены на нашей ежегодной конференции, подтверждается широкой географией участников и разнообразием представленных государственных и правоохранительных структур,
образовательных организаций, что говорит о том, что решение предложенных вопросов требует использования комплексного подхода и не только на
территории Российской Федерации.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности угрозу
российскому государству несут терроризм, экстремизм, деятельность радикальных общественных объединений и группировок, иностранных и
международных неправительственных организаций, финансовых и экономических структур, направленные на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в стране, включая инспирирование «цветных революций», разрушение традиционных российских духовнонравственных ценностей, деятельность, связанная с использованием информационных и коммуникационных технологий для распространения и
пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма,
нанесения ущерба гражданскому миру, политической и социальной стабильности в обществе, преступные посягательства, направленные против
личности, собственности, государственной власти, общественной и экономической безопасности. С такими же угрозами сталкивается и весь мир.
«Для уверенного, спокойного решения всех вопросов мирной жизни, –
отмечал Президент РФ В.В. Путин в одном из своих Послании Федеральному
Собранию, – мы должны найти убедительные ответы на угрозы в сфере
национальной безопасности. Очевидна тенденция к расширению в мире конфликтного пространства и, что крайне опасно, его распространению на зоны
наших жизненно важных интересов». Любая страна, вне зависимости от еѐ
географического расположения, территории, численности населения, экономического состояния должна уметь обеспечить безопасность своих граждан.

В этих условиях важное значение приобретает научное обоснование
принимаемых государством решений.
Именно поэтому настоящая научно-практическая конференция, как и
прежняя, предполагает откровенный разговор и обсуждение таких важных
вопросов как опыт противодействия экстремисткой деятельности, причины
молодежного экстремизма, проблемы совершенствования отдельных институтов уголовного и уголовно-процессуального права, новеллы в законодательстве об основах профилактики правонарушений, определения
ценности государства, влияние международных санкций на экономику
России и опыт зарубежных стран этой области. Среди участников нашей
конференции представители практически всех федеральных округов РФ –
Южного, Северо-Кавказского, Центрального, Северо-Западного, Сибирского, Приволжского, Крымского.
Уверен, что рекомендации и материалы конференции найдут практическое применение, а взаимное общение и обмен опытом будут содействовать повышению эффективности борьбы с обозначенными выше угрозами.
Желаю всем участникам конференции плодотворной работы.

